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НАШЕ СЛОВО+16

Издается с 25 января 1931 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
06.03.2023 № 723/93

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.12.2019 № 276/2019-ОЗ 
«О сроке полномочий представительных органов городских округов Москов-
ской области, сроке полномочий и порядке избрания глав городских округов 
Московской области», Уставом городского округа Воскресенск Московской 
области, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа Воскресенск Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Воскресенск 
Московской области от 02.02.2023 № 706/90, на основании решения кон-
курсной комиссии городского округа Воскресенск Московской области для 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Воскресенск Московской области от 06.03.2023 № 6 «О кандидатах, 
прошедших конкурсный отбор на должность главы городского округа Воскре-
сенск Московской области»

Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Избрать на должность Главы городского округа Воскресенск Московской 

области Малкина Алексея Валерьевича сроком на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Наше Слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскре-
сенск Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по вопросам законности, местного самоуправления, 
общественных связей, регламента и депутатской этики (Кузнецов В.Ю.)

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск
В.Ю. Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 909

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 02.12.2022 № 6325

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Воскресенск Московской области, утвер-
жденным постановлением Администрации город ского округа Воскресенск 
Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 
№ 219), в целях приведения объемов финансирования в соответствие с 
решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской 
области «Об утверждении бюджета городского округа Воскресенск Мо-
сковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 
12.12.2022 № 608/83, уточнения целевых показателей реализации муници-
пальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Воскресенск 
Московской области от 02.12.2022 № 6325, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая 
среда» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реализации 
муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружа-
ющей среды» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» изложить 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водо-
хозяйственного комплекса» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Развитие водохозяй-
ственного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению; 

1.7. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие лес-
ного хозяйства» раздела 11 «Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» изло-
жить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Ликвидация 
накопленного вреда окружающей среде» раздела 12 «Подпрограмма 4 «Ликвида-
ция накопленного вреда окружающей среде» изложить в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск  Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте 
городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Администрация» в 
подразделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 910

О ПРИЗНАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОСКРЕСЕНСК ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
18.11.2011 № 392 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ТОРГОВОГО 

КОМПЛЕКСА «МАГНИТ» В НОВЛЯНСКОМ МИКРОРАЙОНЕ № 2 В Г. ВОСКРЕСЕНСКЕ» НЕ 
ПОДЛЕЖАЩИМИ К ПРИМЕНЕНИЮ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ 

НОМЕРАМИ 50:29:0060210:416 И 50:29:0060210:417

В соответствии с Порядком признания отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Московской области от 20.01.2023 
№ 210, решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской 
области от 18.09.2019 № 8/1 «О правопреемстве органов местного самоуправле-
ния городского округа Воскресенск Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать отдельные части документации по планировке территории, утвер-

жденной постановлением администрации городского поселения Воскресенск 
Воскресенского муниципального района Московской области от 18.11.2011 № 392 
«Об утверждении проекта планировки территории торгового комплекса «Магнит» 
в Новлянском микрорайоне № 2 в г. Воскресенске», не подлежащими к примене-
нию в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:29:0060210:416 
и 50:29:0060210:417.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области (Минаков Н.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа Воскресенск Москов-
ской области в разделе «Архитектура и градостроительство» в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 912

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 02.12.2022 № 6329

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219), в целях приведения 
объемов финансирования в соответствие с решением Совета депутатов город-
ского округа Воскресенск Московской области «Об утверждении бюджета город-
ского округа Воскресенск Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 № 608/83, уточнения целевых показателей реа-
лизации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области от 02.12.2022 № 6329, следующие изменения:

1.1. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.2. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реализации 
муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная под-
держка граждан» раздела 9 «Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей» раздела 10 «Подпрограмма II «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей» изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы IV «Содействие 
занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» раздела 11 
«Подпрограмма IV «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресур-
сов и охраны труда» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;

1.7. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечиваю-
щая подпрограмма» раздела 12 «Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограм-
ма» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 13.1 Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» раздела 
13 «Подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоя-
щему постановлению;

1.9. Подраздел 14.1 «Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечение 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфра-
структуры и услуг» раздела 14 «Подпрограмма VII «Обеспечение доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» 
изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О.В.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте 
городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Администрация» в 
подразделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 913

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 05.12.2022 № 6369

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219), в целях приведения 
объемов финансирования в соответствие с решением Совета депутатов город-
ского округа Воскресенск Московской области «Об утверждении бюджета город-
ского округа Воскресенск Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 № 608/83, уточнения целевых показателей реа-
лизации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать отдельные части документации по планировке территории, утвержден-

ной постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресен-
ского муниципального района Московской области от 18.11.2011 № 392 «Об утвер-
ждении проекта планировки территории торгового комплекса «Магнит» в Новлянском 
микрорайоне № 2 в г. Воскресенске», не подлежащими к применению в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:29:0060210:416 и 50:29:0060210:417.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области (Минаков Н.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа Воскресенск Москов-
ской области в разделе «Архитектура и градостроительство» в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте 
городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Администрация» в 
подразделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 914

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 07.12.2022 № 6428

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 
№ 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219), в целях приведения объемов финанси-
рования в соответствие с решением Совета депутатов городского округа Воскресенск 
Московской области «Об утверждении бюджета городского округа Воскресенск Мо-
сковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 
№ 608/83, уточнения целевых показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование до-

рожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428, 
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реализации 
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;

1.4. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 9.1. «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажир-
ский транспорт общего пользования» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Пассажирский 
транспорт общего пользования» изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;
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1.6. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Под-
московья» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» изложить в редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечиваю-
щая подпрограмма» раздела 11 «Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограм-
ма» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте 
городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Администрация» в 
подразделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 918

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

городского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства»;
– от 06.02.2020 № 334 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21;

– от 18.08.2020 № 2748 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с изме-
нениями от 06.02.2020 № 334);

– от 22.10.2020 № 3931 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с изме-
нениями от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748);

– от 16.02.2021 № 560 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с изме-
нениями от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931);

– от 26.02.2021 № 722 «О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с изменениями от 
06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931, от 16.02.2021 № 560);

– от 08.06.2021 № 2535 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с из-
менениями от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931, 
от 16.02.2021 № 560, от 26.02.2021 № 722);

– от 05.08.2021 № 3627 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с из-
менениями от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931, 
от 16.02.2021 № 560, от 26.02.2021 № 722, от 08.06.2021 № 2535);

– от 20.12.2021 № 6111 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с изменения-
ми от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931, от 16.02.2021 
№ 560, от 26.02.2021 № 722, от 08.06.2021 № 2535, от 05.08.2021 № 3627);

– от 04.02.2022 № 528 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с 
изменениями от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931, 
от 16.02.2021 № 560, от 26.02.2021 № 722, от 08.06.2021 № 2535, от 05.08.2021 
№ 3627, от 20.12.2021 № 6111);

– от 01.04.2022 № 1530 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с из-
менениями от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931, 
от 16.02.2021 № 560, от 26.02.2021 № 722, от 08.06.2021 № 2535, от 05.08.2021 
№ 3627, от 20.12.2021 № 6111, от 04.02.2022 № 528);

– от 25.08.2022 № 4340 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с из-
менениями от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931, 
от 16.02.2021 № 560, от 26.02.2021 № 722, от 08.06.2021 № 2535, от 05.08.2021 
№ 3627, от 20.12.2021 № 6111, от 04.02.2022 № 528, от 01.04.2022 № 1530);

– от 13.02.2023 № 670 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 21 (с измене-
ниями от 06.02.2020 № 334, от 18.02.2020 № 2748, от 22.10.2020 № 3931, от 16.02.2021 
№ 560, от 26.02.2021 № 722, от 08.06.2021 № 2535, от 05.08.2021 № 3627, от 20.12.2021 
№ 6111, от 04.02.2022 № 528, от 01.04.2022 № 1530, от 25.08.2022 № 4340).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 922

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

городского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;
– от 21.02.2020 № 665 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24;

– от 20.04.2020 № 1487 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665);

-от 29.04.2020 № 1576 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487);

– от 04.06.2020 № 1860 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576);

– от 18.06.2020 № 2036 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860);

– от 20.08.2020 № 2821 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036); 

– от 30.09.2020 № 3568 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821);

– от 23.10.2020 № 3973 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568);

– от 22.12.2020 № 4916 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973);

– от 16.02.2021 № 558 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487, 
от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 
№ 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 № 4916);

– от 12.03.2021 № 947 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558);

– от 13.04.2021 № 1546 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947);

– от 24.06.2021 № 2786 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546);

– от 06.09.2021 № 4259 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487, 
от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 
№ 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 № 4916, от 
16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 24.06.2021 № 2786);

– от 04.10.2021 № 4766 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 
24.06.2021 № 2786, от 06.09.2021 № 4259); 

– от 20.12.2021 № 6112 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 
24.06.2021 № 2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766);

– от 24.01.2022 № 271 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487, 
от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 
№ 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 № 4916, от 
16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 24.06.2021 
№ 2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766, от 20.12.2021 № 6112);

– от 02.02.2022 № 440 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 
24.06.2021 № 2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766, от 20.12.2021 
№ 6112, от 24.01.2022 № 271);

– от 16.03.2022 № 1180 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 
24.06.2021 № 2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766, от 20.12.2021 
№ 6112, от 24.01.2022 № 271, от 02.02.2022 № 440);

– от 03.06.2022 № 2720 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 
24.06.2021 № 2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766, от 20.12.2021 
№ 6112, от 24.01.2022 № 271, от 02.02.2022 № 440, от 16.03.2022 № 1180);

– от 06.09.2022 № 4599 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487, 
от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 
№ 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 № 4916, от 
16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 24.06.2021 № 2786, 
от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766, от 20.12.2021 № 6112, от 24.01.2022 
№ 271, от 02.02.2022 № 440, от 16.03.2022 № 1180, от 03.06.2022 № 2720);

– от 11.11.2022 № 5932 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 
24.06.2021 № 2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766, от 20.12.2021 
№ 6112, от 24.01.2022 № 271, от 02.02.2022 № 440, от 16.03.2022 № 1180, от 
03.06.2022 № 2720, от 06.09.2022 № 4599);

– от 14.12.2022 № 6581 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 
№ 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 
20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 
№ 4916, от 16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 
24.06.2021 № 2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766, от 20.12.2021 
№ 6112, от 24.01.2022 № 271, от 02.02.2022 № 440, от 16.03.2022 № 1180, от 
03.06.2022 № 2720, от 06.09.2022 № 4599, от 11.11.2022 № 5932);

– от 10.02.2023 № 626 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487, 
от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 
№ 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 № 4916, от 
16.02.2021 № 558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 № 1546, от 24.06.2021 
№ 2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 № 4766, от 20.12.2021 № 6112, от 
24.01.2022 № 271, от 02.02.2022 № 440, от 16.03.2022 № 1180, от 03.06.2022 
№ 2720, от 06.09.2022 № 4599, от 11.11.2022 № 5932, от 14.12.2022 № 6581).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Коробкова М.И.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 923

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

городского округа Воскресенск Московской области:
– от 28.11.2019 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Здраво-

охранение»;
– от 24.03.2020 № 1185 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27;

– от 29.04.2020 № 1581 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1185);

– от 14.09.2020 № 3298 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1185, от 29.04.2020 № 1581);

– от 01.03.2021 № 770 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1185, от 29.04.2020 № 1581, от 14.09.2020 № 3298);

– от 26.05.2021 № 2245 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1185, от 29.04.2020 № 1581, от 14.09.2020 № 3298, от 01.03.2021 № 770);

– от 14.02.2022 № 636 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1185, от 29.04.2020 № 1581, от 14.09.2020 № 3298, от 01.03.2021 
№ 770, от 26.05.2021 № 2245);

– от 23.06.2022 № 3060 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1185, от 29.04.2020 № 1581, от 14.09.2020 № 3298, от 01.03.2021 
№ 770, от 26.05.2021 № 2245, от 14.02.2022 № 636);

– от 05.08.2022 № 3873 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1185, от 29.04.2020 № 1581, от 14.09.2020 № 3298, от 01.03.2021 
№ 770, от 26.05.2021 № 2245, от 14.02.2022 № 636, от 23.06.2022 № 3060);

– от 21.09.2022 № 4953 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1185, от 29.04.2020 № 1581, от 14.09.2020 № 3298, от 01.03.2021 № 770, от 
26.05.2021 № 2245, от 14.02.2022 № 636, от 23.06.2022 № 3060, от 05.08.2022 № 3873);

– от 13.10.2022 № 5380 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1185, от 29.04.2020 № 1581, от 14.09.2020 № 3298, от 01.03.2021 
№ 770, от 26.05.2021 № 2245, от 14.02.2022 № 636, от 23.06.2022 № 3060, от 
05.08.2022 № 3873, от 21.09.2022 № 4953);

– от 10.02.2023 № 625 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Здравоохранение», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 28.11.2019 № 27 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1185, от 29.04.2020 № 1581, от 14.09.2020 № 3298, от 01.03.2021 
№ 770, от 26.05.2021 № 2245, от 14.02.2022 № 636, от 23.06.2022 № 3060, от 
05.08.2022 № 3873, от 21.09.2022 № 4953, от 13.10.2022 № 5380).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Бахтова М.С.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023 № 951

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, АННУЛИРОВАНИЕ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2020 № 218 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 02.03.2020 № 806, ОТ 12.01.2022 № 52)

В связи с внесением изменений в статью 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации город-
ского округа Воскресенск, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 27.06.2022 № 3144 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Администрации городского округа Воскресенск Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений на территории городского округа 
Воскресенск Московской области», утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 31.01.2020 № 218 
(с изменениями от 02.03.2020 № 806, от 12.01.2022 № 52), следующие изменения: 
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1.1. Подпункт 13.2.6 пункта 13.2 подраздела 13 «Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги» раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«13.2.6. Нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имуще-
ство собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7;»;

1.2. Приложение 3 «Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск
Московской области 
от 02.03.2023 № 951

Приложение 3
 к Административному регламенту 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому:  ��������������������������������������������
(фамилия, имя, отчество  

(при наличии) физического лица,  
индивидуального предпринимателя

или наименование юридического лица)

Номер заявления  ���������������������������������

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В соответствии с пунктом 13 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденного ��
��������������������������������������� от «����» ��������� 20�� № �����, Вам от-
казано в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по следующим основаниям (указать основания):

№ 
пункта

Наименование основания для отказа 
в предоставлении в соответствии с административным 

регламентом

Разъясне-
ния причин 

отказа в пре-
доставлении 

13.2.1.
Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 
территориального размещения требованиям техниче-
ского регламента

13.2.2.

Несоответствие установки рекламной конструкции 
в заявленном месте схеме размещения рекламных 
конструкций (в случае, если место установки реклам-
ной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38 ФЗ 
«О рекламе» определяется схемой размещения 
рекламных конструкций)

13.2.3.
Нарушение требований нормативных актов по 
безопасности движения транспорта

13.2.4.

Нарушение внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки городского округа, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Администрации, 
определяющими типы и виды рекламных конструкций, 
допустимых и недопустимых к установке на террито-
рии городского округа Воскресенск, в том числе тре-
бования к таким рекламным конструкциям, с учетом 
необходимости сохранения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки городского округа 
Воскресенск

13.2.5.

Нарушение требований законодательства Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использовании

13.2.6.

Нарушение требований, установленных частью 5 в 
случае, если для установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции используется общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

13.2.7.
Отзыв заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 

наличии)

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направле-
ния жалобы в Администрацию в соответствии с разделом V административного 
регламента, а также в судебном порядке.

наименование 
уполномоченного 

должностного
лица

подпись расшифровка 
подписи (Ф.И.О.)

М.П.  «���» �������� 20�� г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2023 № 990

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

городского округа Воскресенск Московской области:
– от 29.11.2019 № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Образование»;
– от 24.03.2020 № 1188 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30;

– от 20.04.2020 № 1484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об-
разование», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 № 1188);

– от 26.06.2020 № 2109 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484);

– от 19.08.2020 № 2755 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109);

– от 23.09.2020 № 3448 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755);

– от 20.01.2021 № 146 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обра-
зование», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 № 1188, от 
20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 23.09.2020 № 3448);

– от 03.03.2021 № 796 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146);

– от 07.04.2021 № 1423 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796);

– от 23.06.2021 № 2770 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 
23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 № 1423);

– от 30.07.2021 № 3507 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 
07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770);

– от 06.09.2021 № 4257 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 
07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507);

– от 10.11.2021 № 5336 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 
23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 
№ 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 № 4257);

– от 10.12.2021 № 5925 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 
23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 № 1423, от 
23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 № 4257, 10.11.2021 № 5336);

– от 28.12.2021 № 6309 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 
07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 
№ 4257, 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925);

– от 25.01.2022 № 295 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 
07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 
№ 4257, 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309);

– от 05.03.2022 № 1035 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 
23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 № 1423, 
от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 № 4257, 10.11.2021 
№ 5336, от 10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 25.01.2022 № 295);

– от 16.05.2022 № 2296 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 
23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 № 1423, от 
23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 № 4257, 10.11.2021 № 5336, от 
10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 25.01.2022 № 295, от 05.03.2022 № 1035);

– от 30.05.2022 № 2589 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 
07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 
№ 4257, 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 
25.01.2022 № 295, от 05.03.2022 № 1035, от 16.05.2022 № 2296);

– от 11.07.2022 № 3418 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 
23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 
№ 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 № 4257, 
10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 25.01.2022 
№ 295, от 05.03.2022 № 1035, от 16.05.2022 № 2296, от 30.05.2022 № 2589);

– от 05.08.2022 № 3882 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 
23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 № 1423, от 
23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 № 4257, 10.11.2021 № 5336, от 
10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 25.01.2022 № 295, от 05.03.2022 № 1035, 
от 16.05.2022 № 2296, от 30.05.2022 № 2589, от 11.07.2022 № 3418);

– от 30.09.2022 № 5149 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 
07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 
№ 4257, 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 
25.01.2022 № 295, от 05.03.2022 № 1035, от 16.05.2022 № 2296, от 30.05.2022 
№ 2589, от 11.07.2022 № 3418, от 05.08.2022 № 3882);

– от 29.11.2022 № 6244 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 
07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 
№ 4257, 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 
25.01.2022 № 295, от 05.03.2022 № 1035, от 16.05.2022 № 2296, от 30.05.2022 
№ 2589, от 11.07.2022 № 3418, от 05.08.2022 № 3882, от 30.09.2022 № 5149);

– от 21.02.2023 № 835 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 
24.03.2020 № 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 
07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 
№ 4257, 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 
25.01.2022 № 295, от 05.03.2022 № 1035, от 16.05.2022 № 2296, от 30.05.2022 
№ 2589, от 11.07.2022 № 3418, от 05.08.2022 № 3882, от 30.09.2022 № 5149, от 
29.11.2022 № 6244).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Бахтова М.С.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2023 № 992

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ДОСУГА «МОСКВОРЕЦКИЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.02.2020 № 543 «О СМЕНЕ 
УЧРЕДИТЕЛЯ И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ДОСУГА «МОСКВОРЕЦКИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.08.2022 № 4365)

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений городского округа Воскресенск Московской об-
ласти, а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа 
Воскресенск Московской области и внесения в них изменений, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск от 16.12.2019 № 38,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального учреждения «Центр культуры и 

досуга «Москворецкий», утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 17.02.2020 № 543 «О смене учредителя и 
об утверждении Устава Муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Мо-
скворецкий» в новой редакции» (с изменениями от 26.08.2022 № 4365). (Приложение.)

2. Директору Муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Москво-
рецкий» Сибилёвой Н.С. провести регистрацию изменений в Устав в ИФНС России 
по г. Воскресенску Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области Бахтова М.С.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа Воскресенск 
Московской области
от 03.03.2023 № 992 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав Муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Москворецкий», 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Воскресенск  

Московской области от 17.02.2020 № 543 «О смене учредителя и об утверждении 
Устава Муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Москворецкий» в 

новой редакции» (с изменениями от 26.08.2022 № 4365)

1. Подпункт 2.4.13 пункта 2.4 раздела 2 «Предмет и цели деятельности Учре-
ждения» изложить в следующей редакции:

«2.4.13. Услуги по предоставлению мест на территории Учреждения для вы-
ставочно-ярмарочной деятельности, аттракционов и игровых площадок нестацио-
нарных форм, передвижных цирков и зоопарков, аттракционов с прирученными 
животными: катание на пони, лошадях, ослах, верблюдах и собаках;».

2. Пункт 2.4 раздела 2 «Предмет и цели деятельности Учреждения» дополнить 
подпунктами следующего содержания:

«2.4.16. Услуги по предоставлению уличной территории для размещения объ-
ектов мелкорозничной торговли социальной направленности;

2.4.17. Рекламная деятельность.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.03.2023 № 148-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЁМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК, РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ И СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА МАРТ 2023 ГОДА

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом городского округа Воскресенск, Регламентом рассмотрения обращений граждан 
в Администрации городского округа Воскресенск, утверждённым постановлением Адми-
нистрации городского округа Воскресенск Московской области от 16.12.2019 № 37:

1. Утвердить график приёма граждан заместителями Главы Администрации 
городского округа Воскресенск, руководителями органов и структурных подраз-
делений Администрации городского округа Воскресенск Московской области на 
март 2023 года. (Прилагается.)

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
телей Главы Администрации городского округа Воскресенск.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
городского округа Воскресенск 

Московской области
от 01.03.2023 № 148-р

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК НА МАРТ 2023 ГОДА

ОВСЯНКИНА
Елена 
Владимировна

первый 
заместитель Главы 
Администрации 
городского округа 
Воскресенск

1-й четверг месяца с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
Телефон для записи: 849644-1-10-95

БАХТОВ 
Михаил 
Сергеевич

заместитель Главы 
Администрации 
городского округа 
Воскресенск

2-й и 4-й вторник месяца с 10-00 до 12-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
Телефон для записи: 849644-1-10-95

БАХТОВ 
Михаил 
Сергеевич

заместитель Главы 
Администрации 
городского округа 
Воскресенск

2-й и 4-й вторник месяца с 10-00 до 12-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
Телефон для записи: 849644-1-10-95

ГАРИБЯН 
Самвел 
Петросович

заместитель Главы 
Администрации 
городского округа 
Воскресенск

1-я и 3-я среда месяца с 10-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 27, ул. Советская, д. 4б
Телефон для записи: 849644-1-10-95

КОРОБКОВ 
Максим Игоревич

заместитель Главы 
Администрации 
городского округа 
Воскресенск

3-й понедельник месяца с 14-00 до 16-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
Телефон для записи: 849644-1-10-95
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НАШЕ СЛОВО

БАРАНОВ 
Андрей 
Евгеньевич

заместитель Главы 
Администрации 
городского округа 
Воскресенск

1– я среда месяца с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
Телефон для записи: 849644-1-10-95

УСОВ 
Эдуард 
Арсениевич

временно испол-
няющий обязанности 
заместителя Главы 
Администрации 
городского округа 
Воскресенск

2-й и 4-й четверг месяца с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
Телефон для записи: 849644-1-10-95

ИЛЮШИН 
Олег Викторович

заместитель Главы 
Администрации 
городского округа 
Воскресенск

2-я и 4-я среда месяца с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
Телефон для записи: 849644-1-10-95

Управление жилищно-коммунального комплекса
КУЛИНА 
Яна Юрьевна

начальник 
Управления

1-й понедельник месяца с 10-00 до 13-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 849644-2-36-40 

Управление развития городской инфраструктуры
ЩЕКОЧИХИН 
Игорь Евгеньевич

начальник Управ-
ления 

3-я среда месяца с 10-00 до 13-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 849644-1-14-21

Управление экологии и обращения с ТКО
НОВИКОВ
Виталий 
Михайлович

начальник 
Управления

2-я и 4-я пятница месяца с 10-00 до 13-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 849644-2-61-94

Управление территориальной безопасности и гражданской защиты
ЛЕБЕДЕВ 
Дмитрий 
Андреевич

начальник 
Управления 

1-й четверг месяца с 10-00 до 13-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 849644-2-12-15

Управление жилищной политики (г. Воскресенск, ул. Победы, д. 16, 1-й этаж, каб. 5)
ВОРФОЛОМЕЕВА
Юлия 
Владимировна

начальник 
Управления

каждый вторник месяца с 10-00 до 13-00
тел. 849644-2-12-32

Отдел потребительского рынка и услуг
ЛЕДНЕВА  
Марина 
Андреевна

начальник отдела 1-й и 3-й вторник месяца с 10-00 до 13-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 8977-965-10-39

Управление инвестиций
КОПЧЕНОВ
Вячеслав 
Викторович

начальник 
Управления

2-й и 4-й понедельник месяца с 10-00 до 13-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 849644-95-228

Управление архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б, каб.17)

МИНАКОВ 
Николай 
Владимирович

начальник 
Управления

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 849644-96-016

Отдел градостроительного регулирования (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б, каб. 15)

ЦАРЕВА
Маргарита 
Олеговна

начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 17, тел. 849644-96-019

Отдел подготовки разрешительной документации  
(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б, каб.19)
ТУРЛАЕВ
Алексей 
Михайлович

начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 17, тел. 849644-2-22-29

Управление земельно-имущественных отношений (г. Воскресенск, ул. 
Советская, д. 4б)
МАНЖОСОВА 
Юлия Сергеевна

начальник 
Управления

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 21, тел. 849644-2-11-13

Отдел муниципальной собственности (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
СМИРНОВА 
Олеся 
Леонидовна

начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 20, тел. 849644-2-64-59

Отдел земельных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)
КУНОВА
Наталья Юрьевна

заместитель началь-
ника Управления 
земельно-имуще-
ственных отношений 
– начальник отдела

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 25, тел.849644-2-69-47

Отдел землепользования (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
РУСАНОВА
Надежда 
Витальевна

начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 23, тел. 849644-2-46-95

Отдел социальных программ
КЕЛЬ
Светлана 
Николаевна

начальник отдела 1-я и 3-я пятница месяца с 10-00 до 13-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 849644-2-59-59

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
МАХРОВА
Ольга Владимировна

начальник отдела каждый четверг месяца с 9-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 29-а, тел. 849644-2-70-66

Общий отдел Управления внутренних коммуникаций
ГОРЯЧЕВА 
Марина 
Александровна
Специалисты

заместитель началь-
ника Управления – 
начальник отдела 

Ежедневно с 09-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00
3-й этаж, каб.35
тел. 849644-2-04-50, тел. 849644-1-10-95

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью 
Администрации городского округа Воскресенск Московской области
(г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2)
ЧУПАКОВ 
Валерий Евгеньевич

начальник Управ-
ления 

каждый вторник месяца с 09-00 до 13-00,
 тел. 8929-998-66-49

Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск  
Московской области (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8)
МОСКАЛЕВА
Елена Евгеньевна

начальник Управ-
ления

каждый вторник месяца с 10-00 до 13-00
тел. 849644-2-05-95, 849644-2-74-55

Управление образования Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области (г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32)
ПИСЬМЕННАЯ 
Ирма Тамазовна

начальник 
Управления

3-я среда месяца с 15-00 до 17-00
тел. 849644-2-30-61

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ 2023 ГОДА

Время приема 10:00 – 13:00

Дата приема Наименование органа

02.03.2023
Управление территориальной безопасности и гражданской 
защиты Администрации городского округа Воскресенск

03.03.2023
Отдел социальных программ Администрации городского округа 
Воскресенск

06.03.2023 Министерство здравоохранения Московской области 

07.03.2023
Отдел потребительского рынка и услуг Администрации город-
ского округа Воскресенск

09.03.2023
Представитель Уполномоченного по правам человека 
в Московской области

10.03.2023
Управление экологии и обращения с ТКО Администрации 
городского округа Воскресенск

13.03.2023
Управление инвестиций Администрации городского округа 
Воскресенск

14.03.2023
Отдел земельных отношений управления земельно-имуществен-
ных отношений Администрации городского округа Воскресенск

15.03.2023
Главное управление записи актов гражданского состояния 
Московской области 

16.03.2023
Отдел градостроительного регулирования управления архитек-
туры и градостроительства Администрации городского округа 
Воскресенск

17.03.2023
Отдел социальных программ Администрации городского округа 
Воскресенск

20.03.2023
Министерство физической культуры и спорта Московской 
области 

21.03.2023
Отдел потребительского рынка и услуг Администрации город-
ского округа Воскресенск

22.03.2023
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-
страции городского округа Воскресенск

23.03.2023
Представитель Уполномоченного по правам человека 
в Московской области

24.03.2023
Управление экологии и обращения с ТКО Администрации 
городского округа Воскресенск

27.03.2023
Управление инвестиций Администрации городского округа 
Воскресенск

28.03.2023
Отдел муниципальной собственности управления земельно-имуще-
ственных отношений Администрации городского округа Воскресенск

29.03.2023
Управление по физической культуре, спорту и работе с молоде-
жью Администрации городского округа Воскресенск

30.03.2023
Отдел землепользования управления земельно-имуществен-
ных отношений Администрации городского округа Воскресенск

31.03.2023 Главное управление региональной безопасности Московской области 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА МАРТ 2023 ГОДА

Дата и время 
приёма

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

1 2 3

7 марта
с 15.00 ШВЕЛИДЗЕ

Кетеван Г еоргийевна
Министр информационных и соци-
альных коммуникаций Московской 
области

9 марта
с 10.00

с 10.00

ХАЙКИН
Михаил Владимирович

АИПОВА
Светлана Зинюровна

Министр благоустройства Москов-
ской области

Руководитель Главного управления 
содержания территорий Москов-
ской области

10 марта
с 10.00

с 15.00

БРОНШТЕЙН
Илья Михайлович

ГАРИБЯН
Артур Петросович

Министр образования Московской 
области

Министр Правительства Московской 
области по государственному над-
зору в строительстве

13 марта
с 10.00

с 15.00

ДОРКИНА
Ирина Сергеевна

АДИГАМОВА
Наталья Александровна

Председатель Комитета по ценам и 
тарифам Московской области

Министр имущественных отношений 
Московской области

14 марта 
с 15.00

с 15.00

НАГОРНАЯ
Мария Николаевна

КУРТЯНИК
Надежда Васильевна

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

Министр государственного управле-
ния, информационных технологий и 
связи Московской области

15 марта
с 10.00 БОЛАТАЕВА

Людмила Сергеевна
Министр социального развития 
Московской области

16 марта 
с 10.00

с 15.00

САПАНЮК
Алексей Иванович

БАЖЕНОВ
Олег Валерьевич

Министр здравоохранения Москов-
ской области

Председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области

17 марта
с 10.00

с 15.00

САМАРИН
Александр Юрьевич

КУЗНЕЦОВ
Василий Сергеевич

Министр энергетики Московской 
области

Министр культуры и туризма 
Московской области

20 марта
с 15.00

с 15.00

ЗИНОВЬЕВА
Екатерина Анатольевна

ГРИДНЕВ
Юрий Витальевич

Заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области 
– министр инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области

Начальник Главного управления 
культурного наследия
Московской области

21 марта
с 15.00 ФИЛИМОНОВ

Георгий Юрьевич
Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

22 марта
с 10.00

с 15.00

ФЕДОТОВА
Инна Аркадьевна

СТРИГУНКОВА
Светлана Анатольевна

Министр жилищной политики 
Московской области

Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области

23 марта 
с 10.00

с 15.00

с 15.00

ГОРДИЕНКО
Владислав Валерьевич

КРОТОВА
Анна Владимировна

МУРАШОВ
Владислав Сергеевич

Министр Правительства Московской 
области по архитектуре и градо-
строительству

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области

27 марта
с 15.00 ЛОКТЕВ

Владимир Александрович
Министр строительного комплекса 
Московской области

28 марта
с 15.00

с 15.00

ДУХИН
Вячеслав Вячеславович

КОВАЛЕВА
Елена Владимировна

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

Министр территориальной политики 
Московской области

29 марта 
с 10.00

с 10.00

с 15.00

ФОМИН
Максим Александрович

ГЕРЖИК
Алексей Дмитриевич

КАРАТАЕВ
Роман Александрович

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

Министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области

Заместитель Председателя Правитель-
ства Московской области – руководи-
тель Главного управления региональ-
ной безопасности Московской области

30 марта
с 10.00

с 15.00

ФЕДИНА
Ольга Николаевна

ОКУДЖАВА
Хатиа Зауриевна

Руководитель Главного управления 
Московской области «Государствен-
ная жилищная инспекция Москов-
ской области»

Советник Губернатора Московской 
области (в ранге министра)

31 марта
с 10.00 ВЕЛИХОВСКИЙ

Антон Алексеевич
Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ НА МАРТ 2023 ГОДА

Дни приема Время приема

7 марта с 10-00 до 14-00

13 марта с 10-00 до 14-00

14 марта с 10-00 до 14-00

20 марта с 10-00 до 14-00

21 марта с 10-00 до 14-00

27 марта с 10-00 до 14-00

28 марта с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, 

БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 

жителям Московской области.

ИНФОРМАЦИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 02.02.20223 № 707/90 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность 
Главы городского округа Воскресенск Московской области (далее – конкурс).

Документы на участие в конкурсе поданы следующими кандидатами:
1. Гвоздков Сергей Викторович;
2. Усов Эдуард Арсениевич;
3. Малкин Алексей Валерьевич.
06 марта 2023 в 11 час. 30 мин. состоялся конкурс по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа Воскресенск Московской области. 
По результатам конкурса конкурсной комиссией принято решение считать про-

шедшими конкурсный отбор на должность Главы городского округа Воскресенск 
Московской области следующих кандидатов:

1. Гвоздкова Сергея Викторовича;
2. Усова Эдуарда Арсениевича;
3. Малкина Алексея Валерьевича.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка:

– кадастровый квартал 50:29:0030302, площадь 1057 кв. м, категории земель «земли 
населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Воскресенск, с. Фаустово, ул. Новая Слободка, уч. 18а.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осуществля-
ется через портал государственных услуг: государственная услуга «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача заявления о намере-
нии участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не 
внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 21000006190000000037).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок –  07.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 06.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

https://mosreg.ru/kontakty

